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Общественная приемная в Полярном 
Общественная приемная редакции газеты «Североморская 

правда» будет работать л Полярном 8 декабря. Прием будут 
нести. председатель горисполкома Полярного И. If. Мишин и 
начальник 1W3KKX Л. И. Пчельник, Прием начнется и 17 ча-
сов без предварительной записи. 

Н Ы Н Е Ш Н Я Я зима стала 
первым испытанием для ра-
ботников 11УЖКХ, вернее, для 
специальной в управлении 
службы саночнстки и механи-
ческой уборки города, которой 
«г роду всего три месяца. 
Младенец! Однако на его 
плечи свалились отнюдь но 
детские заботы но содержанию 
всех трапов, дорог и тротуа-
ров Севе ромо река. О хлопот, 
пых обязанностях этой служ-
бы Даша газета уже расска . 
вала 1 октября ,не будем повто-
ряться. Скажем только, что от 
передачи на баланс города 
улиц и пешеходных лестниц 
м руководители гориспол-
кома, и жители ждали много-
го. ПОРЯДКА в самом Пря-

м о м смысле, то есть чистоты 
ЩК.1 проходимости улиц в зим-

них условиях. И вот этот день 
настал. Как же обстоят дела 
с обещанным порядком в го-
роде? 

Вообще-то, время для своею 
р;'йда мы выбрали удачное. 
Б ы л вторник, 22 ноября. Яс-
ный. солнечный день,,, в про. 
межутке между двумя з а т я ж -
ными метелями. Со времени 
последней. кстати, прошло 
у ж е неделя две. Срок вполне 
достаточный для тою, чтобы 
привести и нормально» состо-
яние город, занесенный не то 
что заурядными снежными за« 
радами, а даже снежной ла-
виной. 

Однако с утра до вечера 
разливается но редакцион-
ным кабинетам телефонная 
трель: североморцы жалуются 
па то. что мешает им жить. 
11 a 11 р и м е р, вое н и ос л ужищ и й 
П. Н. Пичугии, явно нерепу, 

^ г а в редакцию газеты с дом о . 
^ у п р а в л е н и е м , минут пятнад-

цать с. перерывом грозно во-
прошал примерно следующее: 
по каким улицам журналисты 
ездит на работу. Он срочно 
требовал навести порядок па 
улицах Кирова и Корабель-
ной. 

А жительница дома № Я на 
улице Душенова П. И. Кири-
ленко прямо заявила, что об-
ращается к редакции в пос-
ледней надежде, что с нашей 
помощью ей. может быть, 
уда с гея избежать неминуе-
мого перелома ноги неподале-
к у от дома, где она живет: 
такой гололед — ужас! 

П. И. Трифаиов, не доверяя 
телефонной связи, лично явил-
с я в редакцию и выразитель-
но положил па стол фотосни-
мок конечной остановки мар-
ш р у т а 15 «В» городского ав-
тобуса. 

— Вот, полюбуйтесь! Из-
бушка па курьих ножках 
прочнее так называемого па-
вильона! Вот-вот рухнет кому-
нибудь на голову. 

Кого имел в виду товарищ 
( Трифаиов—ясно. В том число 

п работников у ж е упоминав-
шейся службы саночнстки и 
механизированной уборки во 
главе с В. А. Рижских, кото-
рую мы, кстати, и пригла-
сили в свое путешествие по 
городу. Чтобы по ходу дела 
пол у ч н т ь к о м ч епт а рий с т ie -
циалиста. 

Объектом номер одни па 
маршруте нашего движений 
оказалась улица Советская, 
П р о е з ж а я часть, надо сказать, 
была в полном порядке. Утоп-
таны, вполне проходимы и 

тротуары. Но вот какая деталь. 
Если человек задумает перей-
ти дорогу в установленном 
месте, ему волей-неволей при-
дется совершить прыжок с 
полуметрового снежного об-
рывчика. Представляете, ка_ 
кое это «удобство» для пожи-
лых людей! И так не только 
на переходах на улице Совет-
ской, по, как справедливо за-
метила паша читательница 
В. И. Кириленко, по всему 
городу. Возникает разность 
уровней тротуаров и проезжей 
части, поскольку дороги ЧИС-

ПОЮ пешехода. До беды здесь, 
действительно, рукой подать. 

Виктория Альфредовна тяж-
ко вздыхает: 

— А что мы можем поде-
лать? Па этом участке строи-
тели вскрыли тротуары, тя -
нут траншею. Работы нача-
лись еще в августе, потом ос-
тановились. А как только гря-
нули морозы, вновь взялись 
за дело. Который месяц про-
должается этот долгострой, а 
люди вынуждены ходить по 
проезжей части. Сколько раз 
мы обращались к строитель-

Рейд «Североморской правды» 

! 
Этот снимок мы поместили вместе с материалами рейда не 

случайно. Проблема очистки крыш, уже обернувшаяся опасны-
ми последствиями, увы, по сей день не решена. С беспокойст-
вом и тревогой сообщили о ледяной угрозе на доме N2 9 по 
улице Комсомольской 3. М. Филатова, на доме № 5 по улице 
Сафонова Н. А. Уткина. Звонки эти в редакцию не единствен-
ные. Неужели грянет в городе новая беда.., 

ПОД СУГРОБАМИ 
ПОХОРОНЕНЫ ЗАВЕРЕНИЯ СЛУЖБЫ 

САНОЧНСТКИ И МЕХАНИЧЕСКОЙ УБОРКИ 
ГОРОДА ОБЕСПЕЧИВАТЬ ПОРЯДОК 

тяг регулярно, сгребая снег 
на обочины. Ведь у службы 

саиочисткп голова болит в пер-
вую очередь за то, чтобы обес-
печить нормальное дппжении 
транспорта. Чуть что — и не-
приятностей с городской ав-
тоинспекцией не оберешься, 
Конечно, за безопасность пе-
шеходов тоже спрашивают, 
но, положи руку па сердце, не 
столь сурово. 

...У кинотеатра «Россия» 
стоянка для автомобилей ока-
залась засыпанной так, что но 
видно даже приблизительных 
ориентиров. Поэтому автолю-
бители вынуждены ставить 
спои машины прямо к крыль-
цу кинотеатра. 

В таком ж е состоянии ока-
вались и автостоянка у ресто-
рана «Океан», и «островок бе . 
«опасности в районе ТЭЦ. По 
что досаднее всею и опаснее 
для пешеходом, в городе явно 
«потерялась» иод снегом часть 
тротуаров. Даже в централь-
ном районе. Начиная от Дома 
торговли по правой стороне и 
далее, вдоль аптеки № 31, ж и -
тели окрестных домов вынуж-
дены ходить по проезжей до-
роге с довольно интенсивным 
движением. И только В, А. 
Рижских, удалось разглядеть 
под йогами какое-то подобно 
«очищенного» тротуара. 

Однако то, что довелось 
увидеть па улицах Корабель-
ной и Кирова, превзошло все 
прежние впечатления. 11ред-
етавьте себе такую картину. 
По середине дороги, а не 
вдоль ее, как обычно, ж е н щ и -
на везет на сапках ребенка, 
а прямо на нее мчится гру-
зовик, следом другой, третий, 
вереница машин. Женщина 
испуганно шарахается от к а ж -
дой встречной машины, жмет -
ся к снеговому завалу, су -
жающему до невозможности 
проезжую часть, но спрятать-
ся от потока транспорта не-
куда. Поскольку на довольно 
длинном участке улицы Ко-
рабельной, начиная от мага-
зина и До дома № 2, и с той, 
и с другой стороны отсутству-
ют тротуары, водители вы-
нуждены. опасно маневрируя, 
объезжать каждого встреч-

ному начальству с просьбой 
соорудит!, хотя бы какие-то 
временные деревянные тро-
туары для пешеходов, сделать 
специальные ограждения тран-
шей, вывесить предупреди-
тельные знаки, но тщетно. 

По словам II. А. Рижских, 
то же строительная фирма в 
свое время «распотрошила» 
тротуары и по левой стороне 
улицы Кирова, Потом тран-
шею кое-как забросали грун-
том, а о восстановлении нешс. 
ходпых тротуаров даже по 
подумали. Теперь ни один 
специальный механизм не в 
состоянии очистить от снега 
изуродованные тротуары 
сломается нож бульдозера 
из-за множества неровностей, 
камней и оставленною стро-
ительного хлама. 

Интересно, кто дал право 
флотским строителям наво-
дить форменный беспорядок 
на улицах, лишить элементар-
ных удобств североморцев? 

Иначе как ведомственным про-
изволом это не назовешь. В 
тот жо день мы задали зтот 
вопрос руководителям строи, 
тельной организации — ви-
новницы неблагополучия, сло-
жившегося па участках улиц 
Кирова н Корабельной. 11 вот 
какой ответ получили от 
варнща Минина. 

— Но мере прокладки 
бельной канализации, но 

то-

ка-
но 

позже 25 декабря 1988 года, 
земляные работа! на транше-
ях, проходящих по тротуару, 
будут закончены. Строитель-
ство объекта ведется соглас-
но титулу. Срок ввода объек-
та в эксплуатацию 27 декаб-
ря 1988 года. 

Видимо, понимать все это 
нужно так: как ходили севе-
роморцы но ПроезЖей части, 
так и впредь ходить будут до 
с а м о ю Нового года. А со стро-
ителей взятки гладки: у них 
«хозяин» — титул. 

Однако по будем все прос-
четы но благоустройству ули-
цы Кирова списывать на пре-
поны и рогатки, учиненные 
строителями. Есть в чем уп-
рекнуть и службу санитарной 
очистки. Посмотрите, в ка-
ком состоянии там автобус-

ные остановки! К ним подой-
ти с любой стороны трудно. 
Вокруг, как бастионы снеж-
ной крепости, огромные зава-
лы снега. И с такой высоты 
пассажирам приходится за-
прыгивать в салоны автобу-
сов. Уму непостижимо! 

Районами явного неблаго-
получия можно назвать и ули-
цы Комсомольскую и Гвар-
дейскую. Участок спуска, ко-
торый ведет к конечной 15-го 
Маршрута, иначе как зоной 
повышенной опасности не на-
зовешь, Здесь тоже люди вы-
нуждены ходить но проезжей 

части, ежеминутно рискуя жиз-
нью. Просто удивительно мас-
терство североморских води-
телей, если до сих пор здесь 
никто не оказался иод коле-
сами машины или автобуса. 

«Белое безмолвие» встрети-
ло нас и на улице Гвардей-
ской. сразу стало ясно, что 
в нынешнем сезоне здесь пи 
одного из тротуаров по косну-
лась заботливая рука. Викто-
рия Альфредовна тут жо сде-
лала соответствующую по-
метку в своем блокноте, И у 
нас появилась смутная надеж, 
да на то, что в ближайшее 
время на улице произойдут 
определенные перемены. В 
лучшую сторону. 

11еренол пенные впечатле-
ниями, мы возвращались к 
исходной точке путешествия 
по пешеходным трапам. Ос-
мотрели, кажется, все: и тот, 
который ведет от улицы Си-
зова вниз, и тот, что тянется 
мимо школы № 7 , и от Се-
верной до Саши Ковалева, и 
от последней до Душенова. 
Везде был порядок, за исклю-
чением небольших лестниц 
па улице Саши' Ковалева и 
таких же коротких, ведущих 
от Северной до дома № 2 на 
той же ул.нцо Саши Ковале-
ва. Правда. Виктория Альфре-
довна пыталась убедить нас в 
том, что и этих «бедолаг» ре-
г у л я р н о ЧИСТЯТ, в о ВСЯКОМ 
случае, ей так докладывают. 
Только почему из-за этих 
«докладов» должны страдать 
горожане? 

Когда материал зтот гото-
вился к печати, заполярная 

погода еще раз доказала свои 
капризный характер. Па город 
обрушилась очередная снеж-
ная «лавина». Под более чем 
полуметровым слоем снега 
оказались дороги и улицы и 
совершенно исчезли пешеход-
ные тротуары. 27 ноября го-
родская автоинспекция была 
вынуждена на три часа оста-
новить движение автобусов, 
чтобы по допустить дорожно-
транспортных происшествий. 

Что жо в данной ситуации 
противопоставила разбушевав-
шейся стихии коммунальная 
служба Североморска? Увы, 
немногое. Ужо па другой день 
почти половина имеющейся 
дорожной техники вышла из 
строя. В результате имели 
место срывы рейсов па 15-ом 
маршруте, а пешеходы ужо 
который день «пользуются \ 
услугами» проезжей части на-
равне с близко идущим трап-
спортом. 

Что еще хотелось бы ска-
зать в данной ситуации? Нам 
от души жаль работников ком-
мунальной службы города во 
главк с В. А. Рижских, в ад-
рес которых пришлось выс-
казать столько упреков. По 
сути абсолютно справедливых, 
ВО,,, Если говорить по спра-
ведливости, разно правомерно 
сваливать все огрехи с. очис-
ткой юрода от небывалых 
снегопадов на одну-едпиствоп-
ную, пока маломощную, но 
приспособившуюся к новым 
условиям «фирму». Ведь у го-
рода есть, наконец, полноправ-
ный хозяин — горисполком. 
Который мог бы, приняв во 
внимание чрезвычайную об-

становку н то, что Североморск 
оказался в со эпицентре, ска-
жем, объявить общегородской 
Субботник по очистке дворов 
И улиц. Или обратиться за 
помощью к флотскому ведом-
ству. Ведь это его подчинен-
ные и члены их семей состав-
ляют большинство населения 
столицы Северного флота, ко-
торое прежде всего и стра-
дает из-за непроходимости 
снежных лабиринтов, как все 
другие люди. НО пока горис-
полком вместо с флотским 
командованием еще только го-
товится предпринять энер-
гичные меры, сотни людей ме-
сят снег на дорогах, мешал 
автотранспорту, ощущая на 
себе, как задыхается под бре-
менем забот служба саночнст-
ки. Так неужели нужна новая 
«лавина», чтобы с м е с т с пу-
ти чиновничье спокойствие? 

А. МОНАСТЫРСКИЙ. 
старший 

инспектор ГАЙ 
Североморского ГОВД. 

10. КЛЕКОВКИН, 
член городского комитет» 

народного контроля. 
Т. СМИРНОВА. 
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[ ПА I QA 
ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: 
ЗА РЕШЕНИЕМ-ДЕЛО 

Вот у ж е к сорок пять лет прошло после тех событии, а на-
мять хочу я этого или не хочу, возвращает меня в октябрь-
с к и е ' н ноябрьские дни 1943 года. Возвращает н как бы снова 
окунает в студеные воды Днепра, укладывает на песок Лю-
тежского плацдарма, и я, как и тогда, чувствую его запах я 
готов поглубже зарыться в сырое месиво, чтобы хоть этим 
уберечь себя от бесчисленных артналетов. Дневных и ночиых 
И таких же бесчисленных и остервенелых бомоежек. И 
сквозь этот гул память воскрешает события, факты, эпизоды 
из тон теперь уже далекой жизни. Вот некоторые из пах. 

БУДЕНОВКА 

НЕВЫДУМАННЫЕ 

ДО КИЕВА 

До Киева хоть и рукой по-
дать, да только каждый метр 
достается с боями. Где-то 
перед самыми ноябрьскими 
праздниками вдруг тихо ста-
ло. Движение заметно было 
только на дорогах, да и то в 
основном в ночное время. 

Подвозились снаряды и другое 
снаряжение. 

В одну из ночей дивизиону 
нашему сыграли «подъем» и 
Перебросплн поближе к пере-
довой. Остаток ночи огневики 
зарывались в землю, мы же 
сооружали новый наблюда-
тельный пункт. Наутро нача-
лось прощупывание переднего 
края гитлеровцев. Проходпл 
передний край по видневшей-
ся километрах в двух опушке 
леса, гитлеровцы вели себя ак-
куратно, пе мельтешили, и об-
наружить их в бинокль или 
в стереотрубу было нелегко. 
И все же на другой день мы 
засекли в пашем секторе их 

пулемет, а затем и группу сол-
дат, которая, как предполо-
жил наш командир отделения 
разведки Виктор Двипяпинов, 
направлялась за обедом. 

Так прошло дня четыре. По 
тому, как огневые загружа-
лись минами, в воздухе пах-
ло артподготовкой. II она гря-
нула. И долбили снаряды и 
мины ту самую рощу так, что 
видно было в стереотрубу, как 
взлетали в небо по то что 
куски бревен от блиндажей, а 
деревья вместе с корнями. 
Шуршали над IIП мины, 

снаряды «Катюш» и «Андргоиг». 
В небе гудели самолеты. 

А потом вроде кто iv гнон-
ку нажал. Стало тихо. Но не-
надолго. Пошли в атаку па-
ши танки. II если этому от 
души радовались пехотинцы, 
то для связистов это была бе-
Да. 

— Ли, шайтап его забери! 
— ругался Юсупов, видя, как 

гусей и цы тридцатьчет верка 
подминают вод себя телефон, 
ими кабель. Долго потом при-
шлось Юсупову собирать ош-
метки провода, кое-как сое-
динять нх, чтобы и дальше 
обеспечивать связь с огневы-
ми. Долго еще слышали мы 
и самое страшное его руга-
тельство «шайтан». 

Пехотный комбат свернул 
свой НИ, а вскоре и нам по-
ступила команда двигаться 
вперед. 

До опушки леса — метров 
шестьсот. Абсолютно ровное 
место, поросшее бурьяном по-
ле. А на нем, то в одном, то 
в другом месте, трупы. В 
штатской одежде. Видно, пе 
успели этих людей своевре-
метшо обмундировать и бро-
сили в бой. И многие по до-
шли до той опушки, где про-
ходили окопы врага. 

Рядом с одним из погибших 
— буденовка. Екнуло сердце, 
хотя за полтора года боев оно 
успело уже малость огрубеть. 
Но иод ложечкой, как говорят, 
засосало. 

Подхожу, нагибаюсь. Беру 
в руки буденовку. 

— Ты чего там нашел? —« 
слышу голос Двиняипнова. 

— Да вот, видишь, — и но-

На теплоцентрали Вьюжного работает машинистом котель-
ных установок Виталий Викторович Лягуша. Коммунист, член 
партбюро, он активно участвует в общественных делах коллек-
тива, вдумчиво относится к делу, умеет проявить себя на своем 
рабочем месте. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

/Зьюжный 

И открылся художник 
в а к в а р е л и 

ЕДИНЫЙ ПОЛИТДЕНЬ 
для коллектива станция тех-
нического обслуживания ав-
томобилей в Полярном совпал 
• радостным событием и для 
горожан — открытием стан-
ция. 

Небольшой коллектив этого 
предприятия автосервиса сло-
жится t-mo в период строи-
тельства «дания, монтажа я 
наладки оборудования стаи-
нии. II вот официальное от-
крытие, с чем ее тружеников 
и я ю д р м в л ж председатель 

С У 6 & 0 1 Н И Й В Ы П У С К * 

горисполкома Полярного И. П. 
Мишин, генеральный директор 
объеди пения «Мурма искобл-
автотех обслуживание» 10. Г. 
Труфанов, инструктор облис-
полкома 10. П. Бекряшев. За-
тем председатель гориспол-
кома И. П. Мишин провел в 
коллективе беседу но теме 
единого пол итдпя — итоги ра-
боты XV Североморской го-
родской партийной конферен-
ции. 

Вопросы идеологической работы в первичной партийной ор-
ганизации горузла связи Выожного все больше выдвигаются 
па первый план. О задачах ее улучшения коммунисты говори-
ли и на партийном собрании в сентябре, и в октябре — на 
отчетно-выборном. 

Теперь здесь действует правило — оперативно отвечать не 
только на обращения работников узла непосредственно в 
партийное бюро, но и на все вопросы, заданные коммуниста-
ми на собраниях в трудовых коллективах или просто в беседах. 

Шестнадцать подразделений в узле связи, и в каждом ста-
раются регулярпо оывать или секретарь парторганизации, или 
два его заместителя, так же, как и он, «неосвобожденные». И 
каждый раз бывают вопросы, на которые они и дают ответы 
немедленно. 

Тэеиокаменка 
Великолепные сатирические плакаты получились у худож-

ника колхоза «Северная звезда» Е. А. Шлипкипа, которые нес-
колько дней висели в коридоре правления. Правда. герои 

плакатов — два любителя выпить — вернисаж художника вос-
приняли без восторга. Более того, некоторые очевидцы уве-
ряют, что «.-«стетическое» воздействие на «героев» плакаты 
'кааали большее, чем лишение премиальных и прочих мате-

риальных выгод. 
Плакаты были выпушены по инициативе парткома, однако 

«то секретарь 10. Д. Ильичев фамилии героев плакатов в га-
зету «е дал: «Ребята и так очень переживают. Посмотрим, 
как будут исправляться...» 

Он и раньше пробовал за-
ниматься акварелью. По слу-
чалось это изредка. Так, что 
даже товарищами по изосту-
дии не было замечено, ибо ос-
новным его увлечением счи-
талась масляная живопись. И 
вдруг — большая персональ-
ная экспозиция исключитель-
но акварельных листов. Бо-
лее семидесяти! 

Неожиданны й творческий 
прорыв в таком направлении 
случился в отпускное время 
в родных местах Горьковской 
области. Это оттуда сюжеты: 
«Забытая церковь», «Село Ши-
лачиха», «Монастырь села 
Вершилова», «Старый амбар», 
красоты берегов малых речек 
Юг и Черная... Кстати, тяго-
тение автора к пейзажу с во-
дой не случайное. Евгений — 
заядлый люб и тел ь рыбалки. 
Знаю и одну его постоянную 
в этом смысле «точку притя-
жения» земли североморской 
— местечко выпадания реки 
Средней из Щук-озера, где 
много раз бывал он и с но-
чевкой. А в отпуске немало 
зорь провел на старых карье-
рах малой родины, па озере 
Святом. Вот почему возле вод-
ной глади видим мы «Холод-
ное утро» и «Розовое утро», 
красный «Теплый вечер» и 
«Лунную ночь на озере». А 
сколько в экспозиции пред-
ставлено вариаций па тему 
Кольского залива в разное 
время года! 

Немало запечатлел художник 
лесных дорог и тропинок, ис-
хоженных с удочкой и гриб-
ной корзиной. Потому осо-
бенно желанна ему осенняя 
пора. И не только дарами при-
роды. но и богатством кра-
сок. И тут вместо орудия до-
бычи в его руках чаще ока-
зываются кисть и краски. 
Идет главная сезонная заго-
товка этюдов! К этим «золо-
тым сюжетам закономерно и 
наибольшее число зритель-
ских симпатий, отмеченных в 
Книге отзывов о выставке Е . 
Шишарина во Дворце куль-
туры «Строитель». 

Кстати, и к архитектурным 
Клодам созидателей нашего 
города автор не равнодушен: 

Лоля/гнии 
Взыскательный разговор новели на своем собрании комму-

нисты парторганизации горисполкома Полярного. Они проана-
лизировали, как шла подготовка к зиме и какую роль в этом 
сыграли то члены парторганизации, которые в силу своего 
должностного положения отвечали за з ю . 

За неудовлетворительную организацию предзимних работ 
собрание объявило строгий выговор теперь уже бывшему на-
чальнику ПУ/ККХ А. А. Роговому. 

Не обычным, по, думается, справедливым надо признать я та-
кое решение, что управление ПУЖКХ переедет в холодное 
здание горвоенкомата, Которое коммунальщики так и не от-
ремонтировали, а горвоенкомат, соответственно, поселяется в 
«* бывшем помещении, теплом и обустроенном. 

«Северная Застава», «Осень в 
Североморске», «Улица Со-
ветская» — наиболее значи-
тельны его работы, которые 
экспонирую гея отдельно, а 

пе в общих подборках на план-
шетах. 

Тут надо отметить общую 
культуру подачи Е. Шишари-
ным своих произведений зри-
телям: каждый лист име-
ет аккуратное обрамле-
ние тонированным картоном. 
Удачно их тематическое и 
позиционное размещение на 
каждом планшете, взятом иод 
стекло и в общую раму. Эк-
спозицию открывает красоч-
ная афиша с фотопортретом 
автора. И Даже книга отзы-
вов оформлена по всем прави-
лам, а не просто тетрадка.,. 
Всему этому следует поучить-
ся иным нашим художникам 
в устройстве своих верниса-
жей. 

В подборки пейзажей гар-
монично «вписались» аква-
рельные портреты. Это жен-
ские образы. Среди них есть 
и необычная авторская интер-
претация профессии «Портни-
ха». 

Из пейзажей особой цель-
ностью колорита выделяются 
«Осенний мотив» и «Вечер па 
болоте». Очень светлая по на-
строению получилась «Чер-
ная речка», загадочно красив 
«Край озер» и таинственно 

глубок «Летний вечер». Пос-
ледний, как и «Лето в Запо-
лярье», передает монумен-
тальный размах Кольского 
пейзажа. Монохромны по цве-
ту, но точны по настроению 
«Грибная пора» и но состоя-
нию природы — «Утро на озе-
ре». 

Осенним, ко светлым мя-
нором звучит .тесной уголок в 
этюде «Октябрь в Заполярье». 
А рядом щедрым солнцем и 
буйством лесных красок к я -
пит поляна среднерусского 
уголка — «Лесные цветы». Ш 

Однако не только р а д о с л Н 
вызывают произведения ху-
дожника у зрителя, но и оза-
боченность за судьбу приро-
ды. Вот что паписали в кни-
гу отзывов о выставке монче-
горцы: «Ваши «Погибшие бе-
резки» папомнилп нам город, 
где живем и работаем. Да, 
бывшая «жемчужина Запо-
лярья» имеет теперь такие 
печальные окрестности»... 

Ну, а чтобы ощутить все 
многообразие эмоций, которые 
испытываешь при знакомстве 
с новыми работами Евгения 
Шишарина, надо эту выстав-
ку посетить. 

В. СМИРНОВ. 
г. Ссвероморск. 
На снимке: «Улица Совет-

ская». 
Фоторепродукция 
Л. ФЕДОСЕЕВА. 
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РАССКАЗЫ О ВОЙНЕ 

РУКОЙ ПОДАТЬ 
казызак» находку. 

— Ух ты, буденовка. И в 
эту войну пригодилась. 

Начинаем рассматривать. А 
я непонятно почему мну в 
руках легендарный головной 
убор. II чувствую под подклад-
кой что-то плотное. Тяну ру-
ку к поясу, достаю нож, ак-
куратно вспарываю подклад-
ку. 

Что угодно мы ожидали, но 
то, что увидели, потрясло. В 
руках у меня оказались трис-
та немецких марок и пропуск 
к немцам. За»дин боев под 
Киевом таких бумажек нем-
цы сбрасывайн на нас с само-
летов тысячи. 

— Вот гад запасливый ка-
кой, — взвился Николай Ли-
фантьев. — Загодя все при-
пас, шкура. 

— Вот и доготовился, — 
Как бы поставил точку Дзи-
пяпинов. II продолжил: 

— Брось ты :>ту буденовку. 
— Буденовка здесь ни при 

чем, Виктор. А вот бумажки 
эти уничтожим, — и я достал 
зажигалку. 

По помню, какая была при-
чина, но нам дали команду 
вернуться па огневые. Побро-
див по передовой, мы повер-
нули домой. Шли опять той 

же дорогой. А когда порав-
нялись с тем, кто напасся 
марками и пропуском, не по-
мню, кто из пас предложил 
поискать в одежде убитого 
документы. Кто, мол, га кой 
за человек. 

Нет. рыться в карманах че-
ловека с черной душонкой, 
честно говоря, не хотелось. 
Подумалось, пу, узнаем, пе-
редадим, куда следует, бума-
ги, если найдем, а дальше? 
Может, семья и не знает, что 
он запасся страшными бума-
гами. Начнут выяснять, и кто 
знает, как все кончатся. 

Так п шли к огневым, то 
осуждая мужика, то про се-
мью его вели разговоры. Зна-
ли бы мы, свидетелями ка-
ких событий ста ш м в этот 
день. 

БРЮКИ 
Зачем Лпфаптьеа взял че-

модан в разрушенной офи-
церской землянке, даже сей-
час трудно ответить. Бара-
хольщиками мы никогда не 
были, а если и были ' к а к и е 
трофеи, так это курево и че-
го-нибудь пожрать. И вдруг 
этот добротный чемодан. И 

шел с ним Лифантьев, продо 
на побывку собрался. Глав-
ное еще а то, что пе знал Ни-
колай, что в том самом чемо-
дапе. 

К ром о чемодана попалась 
нам еще краен на и металличес-
кая банка литра па три, Как 
мы ни пыжились, а прочитать, 
что на ней написано, так и 
не смогли. Не на немецком 
языке надпись на пей была. 
Вот а подумали, что какие-
нибудь заморские копсервы. 

Па огневых чемодан и бан-
ка «собрали» Вокруг нас ог-
невиков. Батарейцы го и дело 
просили Николая показать, 
что н чемодане. Другие лю-
бопытствовали возле банки. 

Николай расстегнул ремгш 
на чемодане, открыл крышку. 
Все, кто стоял рядом, увиде, 
ли аккуратно сложенный мун-
дир. Офицерские ногопы от-
свечивали серебряными шну-
рочками. Блестели на мунди-
ре две медали. Под мундиром 
лежали брюки и другие ар-
мейские п рп надлеж поети. 

— Слушай, Николай, дай 
мне брюки. На хрена они те-
бе? А мне — во как нужны, 
— и ладонью по горлу. 

Лифан гьев о г л я п у л с я. 
Встретился глазами с Кос-
тей — заряжающим одного 
из расчетов. Достал брюки, 
протянул их Косте. Тот по-
дался сквозь круг назад и 
ушел в землянку. И как-то 

после этою чемодан перестал 
интересовать солдат. Все пе-
ребросили свое внимание на 
банку с неионятпой надпи-
сью вокруг. Банка переходи-
ла из рук в руки, пока один 
из огневиков не предложил: 

— Что мы ее, как голую 
бабу, разглядываем? Давай сю-
да, сейчас вскрою, — и по-
просил у соседа нож. 

Поставив банку на пенек, 
солдат стал острием ножа на-
щупывать место, где лучше 
сделать прокол. И уже поднял 
руку, чтобы ударить по ру-
коятке ножа, как тишину ра-
зорвал крик: 

— Стоп, башка глупая, жить 
надоело? 

Все обернулись на крик. К 
солдату у пенька протиски-
вался старшина Тихонов. 
Взял из рук солдата нож, за-
тем поднял над головой бан-
ку и хрипло сказал: 

— Пе копсервы это. Запа-
лы для гранат. Итальянских. 

Па поляне стало так тихо, 
как в погребе. Па Тихонова 
уже никто не смотрел. Все 
взоры собрал на себя сол-
дат у ценька. А он, словно 
приговоренный к смерти, си-
дел бледный у пеш.ка, как 
сама смерть. 

Молча стали расходиться. По 
тут внимание всех опять при-
влек Кости. Привлек тем, что 
шел он к нам в... немецких 
офицерских, брюках. Подошел 

к пеньку, поставил па него 
ногу, обутую в солдатский бо-
тинок, взял двумя пальцами 
отутюженный край штанины 
и сказал: 

— Видал брюки, хоть па 
танцы, — ц иосиотрел иа 
всех. 

И опять стало тихо, как я 
погребе. Только глазе солдат 
сверлили то Костю, то брюки. 
А потом поляна взорвалась: 

— Ты говори да не заго-
варивайся, трепач батарей-
ный! 

Костя не сдавался и доказы-
вал, что брюки его уже све-
тят дырами и на коленях, и 
на заднице, а когда дадут но-
вые, сам бог не знает. 

— Ты бы. Костя, снял их, 
— как-то спокойно сказал Ти-
хонов. — Походи малость в 
старых, своих, русских. — 
Сказал и пошел к своей зем-
лянке. 

На ужине Костю мы не ви-
дели. Не было его на другой 
день и па завтраке. К обеду 
объявился. На вопросы наши 
отвечал как-то неохотно и 
путано. Весельчак по нату-
ре, балагур и анекдотчик, он 
враз замкнулся и стал неуз-
наваем. А за ужином, заду-
мавшись над котелком, ни к 
кому пе обращаясь, сказал: 

— На какой хрен приволок 
Лифантьев тот чемодан? 

В. СТЕПНОЙ. 

Щт Как вас обслуживают ? 

НЕПРИЕМНЫЙ ПУНКТ 
«Ушла сдавать деньги. Ско-

ро буду...» Такое объявление 
появилось 18 ноября этого го-
да на дверях приемного ком-
плексного пункта в доме № 
35 иа улице Гвардейской в 
Североморске. Странное уже 
и том, что прочитали его мы 
— С. А. Сараева, Л. И. Коза-
ков, С. А. Липовец, К. А. Ме-
шанина, JO. 10. Хадаков — в 
12.00, спустя... час после от-
крытия учреждения. Ily, лад-
но, подумалось, попадем-та-
ки сюда до обеда... Увы! При-
емщица так н не появилась 
до 14 часов... 

Поговорить с руководителем 
участка горбыткомбината не 
удалось. У него, видимо, па_ 
ступил обеденный перерыв. А 

fOMH его встреч с клиента-
нигде не было обозначено... 

«Североморская правда» 
спрашивала наше читатель., 
ское мнение о качестве меди-
цинской помощи и библио-
течного обслуживания. На-
деюсь, что газету заинтересу-
ет мнение читателей и о ра-
боте учреждения службы бы-
та. Хочу сказать, что распи-
сание предоставления услуг 
приемным пунктом па улице 
Гвардейской пас не устраи-
вает. Мы не уверены, что, 
явившись после 18 часов 12 
минут (в это время заканчи, 
вает работу основная масса 
потенциальных клиентов 
службы быта), не прочитаем 
объявление: «Санитарный час 
с 18 до 19 часов». Именно в 
19.00 закрывается приемный 
пункт... 
, Пора руководству горбыт-

комоината подумать о таких 
вот «.мелочах», когда для по-
лучения услуги многим при-
ходится уходить с работы «... 
рабочее время. И касается это 
не только сферы быта! 

По поручению группы севе-
роморцев , 

М.ЛАЗЕБНИКОВА . 
От редакции. Важную тему 

поднимает читательница «Се-
вероморской правды». Всех 
ли действительно, устраивает 
расписание работы наших го-
роде ких у ч рей; деи и й ? 

Чтобы узиать ответ на воп-
рос по поводу приемного пун-
кта на улице Гвардейской, 
наш корреспондент побывал 
в Североморском горбыткомби-
пате. Жалобу прочитала мас-
тер участка Г. С. Боева, от-
ветила так: 

— Все правильно! Прием-
щица комплексно-приемного 
пункта № 10 Людмила Ива-
новна Красножон ушла сда-
вать деньги. Только но в 12 
часов, а в 12.30. А после этого 
заходила еще к врачу. Я лич-
но серьезно поговорила с ней. 

— Режим работы приемного 
пункта на улице Гвардейской 
не устраивает и пас самих, 
— сказала директор ГКБО 
II. Б. Зайцева. — По здесь все 
«завязано» с помещением, в 
котором мы размещаемся 
вместе с железнодорожной 
кассой. Факт, описанный в 
жалобе, уже получил осужде-
ние в коллективе. Явление 
это разовое, никак не систе-
матическое. Приемщица ад-
министративно будет наказа-
на. 

Хотя письмо и не опубликовано 
Жители города Полярного Апанасеико, Кравчук, Глушенко и 

другие, проживающие в доме № 11 на улице Сивко, обратились 
в редакцию с жалобой на перебои а теплоснабжении и просили 
снять с их расчетных счетов плату за отопление дома, начиная 
с 15 сентября. 

Жалоба жильцов дома № 11 была рассмотрена заместителем 
председателя Полярного горисполкома В. М. Брехничем. В на-
стоящий момент отопление в квартиры № № 1, 5, 6, 11, 15, 1 А, 
20, 21 подано. 

Исполняющему обязанности начальника ПУЖКХ Л. А. Степа-
нову дано указание произвести пересчет оплаты за отопление 
жильцам указанных квартир. Об этом сообщил редакции пред-
седатель Полярного горисполкома И. П. Мишин. 

Т. В- Минина, проживающая в Полярном на той же улице 
в доме № 14, в своем письме сообщил» о частых выходах из 
строя в ее квартире электрооборудования. В редакцию пришел 
ответ за подписью заместителя председателя исполкома В. М, 
Брехнича. В нем говорится: 

«Администрация ПУЖКХ сообщает, что ремонт электрообо-
рудования Я доме N3 14 на улице Сивко выполнен». 

шФШ f \ 

Уважаемая редакция! Про-
шу вас написать в «Уголке 
домоседа» совет, как лучше 
хранить сушеные грибы. 

С уважением жительница 
г. Полярного Н. Ф. Мнхале-
вич. 

Д л я хранения сушеных 
грибов вовсе йе нужно подыс-
кивать специальное место — 
можно держать при комнат-
ной температуре. Важно толь-
ко, чтобы они находились в 
плотно з а к р ы т ы х стеклянных 

I 

По горизонтали: 5. Остров 
а составе Балеарских островов. 
6. фигурная скоба, соединяю-
щая нотные станы в музыкаль. 
ном письме. 8. Одновремен-
ный выстрел из нескольких 
орудий. 9. Морская промыс-
ловая рыба. 10- Человек, вла-
деющий мастерством постро-
ения и произнесения речи 
перед широкой публикой. 12. 
Двулетнее травянистое рас-
тение семейства зонтичных, 
пряность. 13. Древнее иско-
паемое животное. 14. Пушной 
зверь семейства куньих. 15. 
Аптечный или лабораторный 
сосуд с делениями для от-

меривания объемов жидкости. 
17, Военно-лечебный пункт. 20. 
Сильное душевное волнение в 
ожидании неизвестного или 
неприятного. 23. Название 
смерча, бури в США- 26. Вы-
дающийся древнеримский ора-
тор, общественный и полити-
ческий деятель. 29. Документ 
о полученном образовании. 32. 
Нить, бечевка, стягивающая 
спортивный лук. 34. Пружин-
ные плоские щипчики для за-
хватывания мелких предметов. 
35. Оросительный канал. 36. 
Кружок на верху мачты суд-
на. 37. Столица советской со-
юзной республики. 38 Орудие 

или металлических банках 
либо, что несколько хуже, в 
полиэтиленовых и целлофано-
вых' пакетах (не более 1 ки-
лограмма грибов на пакет) ; 
нередко для этой цели ис-
пользуются полотняные ме-
шочки, что вообще-то не сов-
сем удобно, поскольку гри-
бы, впитывая влагу из окру -
жающего воздуха, легко от-
сыревают, к тому же оня 
быстро усваивают посторон-
ние запахи, особенно если 
хранятся на кухне. 

Если нарушений в хране-
нии сушеных грибов не до-
пускается, опасности разви-
тия ботулизма почти нет. 

Ответ подготовил 
В. ЛОГИНОВ. 

лова рыбы. 39. Военное дей-
ствие. 40. Женское имя. 

По вертикали: 1. Персонаж 
из оперы П. И. Чайковского 
«Иоланта». 2. Город в Винниц-
кой области. 3. Земляное за-
щитное сооружение- 4. Пер-
сонаж из романа А. Дюма 
«Три мушкетера». 5. Чердач-
ное помещение для жилья или 
хозяйственных целей. 7. Ды-
хательный аппарат для пла»а_ 
ния под водой. 9. Картина рус-
ского художника В. Г. Перова. 
11. Выдающийся русский ико_ 
нописец, автор иконы «Тро-
ица». 15. Слово или выраже-
ние в переносном смысле, ос_ 
нозанном на сходстве, ана-
логии- 16. Сорт каменного уг-
ля, 18. Государство в Африке 
со столицей Киншаса. 19. Цве-
ток. 21, Пресноводная рыба. 
22. Большой морской рак. 24. 
Хорошо заметный на местнос-
ти предмет, помогающий оп-
ределять направление движе-
ния. 25. Ожесточенная атака. 
27. Выдающийся русский поэт-
28. Садовая кустарниковая 
ягода. 30. Научная работа, а 
которой подробно рассмат-
ривается отдельный вопрос, 
проблема. 31, Совокупность 
судовых снастей. 33. Точка эл-
липтической орбиты вращаю_ 
щегося вокруг Земли небес-
ного тела, спутника, наиболее 
удаленная от центра Земли. 
34. Великий русский ученый-
физиолог. 

Составил А. ПАНОВ. 

Редактор 
В. М. БЛИНОВ. 

С У Б Б О Т Н И Й В Ы П У С К 



П о к о д е л ь н н к 
5 Д Е К А Б Р Я 

Первая программа 
6 30 «12о янн>т». 
а.35 Мультфильмы: «Золотой 

цыпленок», «Бэленел, Мя-
унел и поросенок». «Мор-
ское приключение». 

У 00 Премьера худ. телефиль-
ма «Воскресенье, полови-
на седьмого». 1-я серия. 

10 15 Новости 
10 25 «Клуб путетественников». 
11 25 — 15 30 Перерыв. 
15.30 Новости. 
15.45 «Таиландские зарисовки». 

Док. фильм. 
16 05 «Ребятам о зверятах». 
16.35 Новости. 
16.10 Телемост «Москва —Бос-

15.00 
17 28 
17 30 

18 13 

XIX партконфе-

8.35. 

9.05 

10.35. 
10 55 

15 10 
17 28 
17.30 
19.05 

1Э.10 

революции, 
дети». Худ. 

не сдается», 
с субтитра-

тон». 
17.40 Курсом 

ренции 
18 10 «Дальше — тишина». 

Фильм спектакль Госу-
дарственного академичес-
кого театра им. Моссо-
вета Артор — В Дельмар, 
В перерыве — «Сегодня 
в мире». 

21.00 «Время». 
21 40 «Круглый стол» в Цент-

ральном томе Советской 
Армии Перестройка и 
Вооруженные силы СССР. 

22.25 «Сергей Залыгин На вре-
мя^, отложив рукопись». 
Док фильм. 

23 25 «Сеголня в мире». 
23.40 — 23 50 Встречи с прес-

сой Перестройка и ста-
тистика. 
Вторая программа 

8.00 «Утренняя гимнастика». 
8.15 К 175-Летию со дня рож-

дения, «Подвиг Геннадия 
Невельского». Нп фильм. 
0 3 5 А. С. Грибоедов «Го-
ре от ума». 8 класс. Пе-
редача 2-я 
Итальянский язык. 

10.05 Учащимся С ПТУ. Основы 
информатики и вычис-
лительной техники. Ал-
горитмы вычисления ф \ н 
кций. 

11 35 Биология. С класс. 
Хвойные 
Художники 

11 55 «Дети как 
телефильм. 

1305 «Мир твоих увлечений». 
13.45 Новости. 
13.50 «Если враг 

Худ. фильм, 
ми. 
— 17 28 Перерыв. 
* Программа передач. 
* «Мой дом — театр». 
Худ Фильм. 

* «Дмитровский фар-
фор». Реклама 

«Каждый вечер с ва-
ми. » Репоотаж с XXX11I 
Мурманской городской 
партийной конференции. 
Новости. Как вас обслу-
живают? На вопросы те-
лезрителем отвечают ра-
ботники ГТС. Советы вра-
ча Ведущая — Т. Вере-
щагина 
«Спокойной ночи, малы-
Г'ч!» 
«Международная панора-
ма». 

21.40 Фильмы ст' ч.ий союзных 
р е с т б п ц к Премьера худ. 

_ телефильма «Бывает же...» 
Новости 
— 23.25 «Утренняя поч-

та». 

Вторник 
6 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
6.30 «12о минут». 
8.35 Премьера х>д. телефиль-

ма «Воскресенье, полови-
на седьмого». 1-я и 2-я 
серии. 

11.00 Новости. 
11 10 — 15 30 Перерыв. 
15.30 Ноности. 
15.45 Спор г и личность. «И мы 

под стол пенисом ходили». 
О детской школе фигур, 
ною катания И. Моисее-
вой. 

16 15 Премьера док. телефиль-
ма «Навруз». 

10 35 Новости. 
16.40 Премьера док. фильма 

«Оли Мустонен — пианист 
и композитор» (Финлян-
дия). 

17 40 «Экспедиция в XXI век». 
18 40 «Сегодня в мире». 
18 55 Книга и общество. Теле-

конференция СССР —США. 
13.45 Премьера худ. телефиль. 

ма «Воскресенье, полови-
на седьмого». 1-я серия. 

21 00 «Время». 
21 40 «Прожектор перестройки». 
-1.50 К национальному празд-

нику Финляндии. Про-
_ грамма ТВ Финляндии. 

22 о0 «Единомышленники. От-
крытое сердце». Док те-
лефильм о хирурге Н. М. 
Амосове, 

23.20 — 23.35 «Сегодня в ми-
вторая программа 

В00 «Утренняя гимнастика». 

14.40 Поет Сахалинский рус. 
скин народный хор. 
— 17.28 Перерыв. 
* Программа передач. 
* «Федор Достоевский. 

IHipnxii к портрету». Док. 
киноочерк. 
* Телефильмы: «Инже 

нерный (Михайловский) 
замок», «...И вечной па-
мятью Двенадцатого го-
да». 

18 55 * «Комсомол: время пе-
ремен?» 

19.20 Баскетбол. Кубок обла-
дателей кубков. Мужчины. 
«Жальгнрис» — ЛЕК (Гре-
ция). 2-й тайм. 

20 00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20 15 * «Каждый вечер с ва-
ми .» Новости. «Личность 

и ситуация» — советы 
психолога. Возвращение 
к теме: хозрасчет на су-
доверфи. Ведущая — Т. 
Васильевская. 

21.0П «Время». 
21 40 «Прожектор перестройки». 
21.50 Экран документального 

фильма. «Не vorv ина-
че. .» Док. телефильм. 

22.45 — 23 50 «Все звезды». 
Киноконцерт. 

20 ПО 

20 15 

22 50 

8.15 «В 

10.55 Новости. 
ll.Oo — 15.30 Перерыв. 
15.30 Новости. 
15.45 Премьера док. телефиль-

ма «После праздника». 
16.16 Музыкальная сокровищ-

ница. А. Хачат>рян. Кон. 
церт для скрипки с ор-
кестром ре минор. 

16.50 Новости. 
16.55 «...До шестнадцати и 

старше». 
17.45 «Настоящие друзья». 

Мультфильм. 
17.55 Премьера док. телефиль-

ма о Международной 
трансарктической экспе-
диции СССР — Северный 
полюс — Канада. Фильм 
2-й — «Вниз по мериди-
ан V » . 

18 45 «Сегодня в мире». 
19.05 «Учимся демократии». О 

работе парткома НИИ ме-

дорога». 

С рема 
7 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
8 30 «120 минут» 
8.35 Премьера худ. телефиль-

ма «Воскресенье, полови-
на седьмого». 9 п и 3-я 
серии. 

11 00 Новости. 

морях твоя 
Н п фильм 

Ь 35. 0.35 Физика. 10 класс. 
Волновые и квантовые 
свойства с г ^ а 

9.05 Учащимся СПТУ. Основы 
информатики и вычисли-
тельной техники Работа с 
Пифическим редактором. 

10.35, 11 35 И утопия 6 класс 
Жанна Д'Апк. 

11 03 Фран!п-г,гкшч Я з Ы к 2 й 
год обучения. 

12.05 ' Тялыне — тишина». 
Ф ил ьм - сп p?f та кль Гос \1 
дарственного ак.поми-
чекого театра им Моссо-
вета. Автор — в. Дель-
мар. 

Про гра >i м а «с к; в а » 
декабря 
декаСря 
декабря 
декабря 

декабря 

10 декабря 

11 декабря 

— «Последний визит». Телефильм. Ноности. 
— «Долгие проводы» Худ. фильм. Новости. Спор 

ишная lipoipa.MMrt. 
— «Горький можжевельник». Худ фильм. Новости. 
— «Таинственный узник». Худ фильм. Новости. 

«Дуэт Клоунов». 
— «Допрос». Худ. фильм. Новости. «Аншлаг. Ан 

шлчг». 
—•• «Петровка, 38». Худ фильм. Новости. Выступ-

ление дважды Краснознаменного академического 
ансамбля песни и пляски Советской Армии им 
А. В. Александрова 

— «Огарева, 6». Худ. фильм. «Марнца». Худ. те-
лефильм. 

(L. 
11.10 — 15.30 Перерыв. 
15.30 Новости. 
15.40 «Пятилетка: дела и лю-

ди». Премьера док. теле-
фильма «Всего три стро-
ки». 

16 10 «Здравствуй, музыка!» 
16.55 Новости. 
17.00 «Наука: теория, экспе-

римент. практика». 
17.30 «Песня 88». 
17.45 Премьера док. телефиль-

ма о Международной 
трансадктнческой экспе-
диции СССР — Северный 
полюс — Канада. Фильм 
1-й — «К полюсу». 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Действующие лица». О 

семейном детском доме. 
19.45 Премьера худ. телефиль-

ма «Воскресенье, полови-
на седьмою». 2-я серия. 

21 40 «Прожектор перестройки». 
21.00 «Время». 
21.50 «Будем знакомы. Лэрри». 

О. творчестве американ-
ского певца Л. Лонга. 

23.00 «Сегодня в мире». 
23.15 — 23.40 С. Прокофьев. 

Сюита из музыки к ки-
нофильму «Поручик Ки-
же». 
Вторая программа 

8.00 «Утренняя гимнастика». 
8.15 «Ермаковы лебеди». Н,п 

фильм. 
8 35, М.35 Физика. 8 класс. Не-

весомость и перегрузки. 
9.05 Немецкий Язык. 1-й год 

обучения. 
10.05 «Русская речь». 
10.35, 11 35 История. 9 класс. 

Декабрьское вооруженное 
восстание в Москве. 

11.05 Немецкий язык. 2-й год 
обучения. 

12.05 «Города и годы». 
13.15 Концерт сонетско амери-

канского молодежного 
симфонического оркестра. 

14.15 Ноности. 
14.20 Дневной сеанс повтор-

ного телефильма, «Трест, 
коюрый лопнул». 1-я се-
рия. 
— 17.28 Перерыв 
* Программа передач. 
* Телефильмы: «Мы —• 
пленный народ». «Очаг», 
«•Наследие». 
* «Каждый вечер с ва-
мп . » Новости. Слово — 
Коммунисту. Временные 
творческие коллективы. 
Как разводят форель. 
Взрослым о детях Ве-
дущая — 3. Земзаре. 
* «Северные зори». Ки-

ножурнал № 15. 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.15 * «Лицом тс проблеме» О 

сокращении штатов на 
судах «Севрыбхолодфло-
та». 

21.00 «Время». 
21 40 «Прожектор перестройки». 
21.50 «Поэзии принадлежу». 

Док фильм. 
22.10 — 23 25 Киноафиша. 

Четверг 
8 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
6 30 «120 минут» 
8.35 Премьера худ. телефиль-

ма «Воскресенье полови-
на седьмого». 3-я и 4-я 
серии. 

15.25 
17 28 
17.30 

19.00 

19.45 

дицимской радиологии (г. 
Обнинск Калужской об-
ласти) 

19.35 Премьера мультфильма 
«Мы с Шерлоком Холм-
сом». 

19.45 Премьера х> д. телефиль. 
ма «Воскресенье, полови-
на седьмого». 3-я серия. 

2100 «Время». 
21 40 «Прожектор Перестройки». 
21.50 Встреча с кинорежиссе-

ром С. Ростоцким и Кон-
цертной студии Останкино. 

23.25 — 23 35 «Сегодня в ми 
ре». 
Вторая программа 

8.00 «Уфснняя гимнастика». 
8.15 «Хождения Ерофея Ха-

барова» Н и фильм. 
Природоведение. 4 

ее прог-

упрека» 

1-й год 

Информация, 

мире». 

17 15 «Песня-38». 
17.25 «Объектив». 
18.00 «Прогресс. 

Реклама.» 
18.45 «Сегодня в 
19.05 Мультфильмы: «Метамор. 

фоза», «Старый дом». 
19.20 «Гавана ждет вас». Муз. 

телефильм. 
19.50 Премьера худ. телефиль-

ма «Воскресенье, полови-
на седьмого». 4-я серия. 

1.00 «Время». 
21 40 «Прожектор перестройки». 
21 50 «Тот уголок земли». На-

родные песни в записи 
А. С Пушкина. 

3.00 — 00 45 «Взгляд». 
Вторая программа 

11.05 Английский язык 2-й год 
обучения. 

11.55 «Осенняя история». Худ. 
телефильм 2-я серия. 

13.15 Спортивная арена. 
13.45 Играет ансамбль скри-

пачей Государственного 
академического Большого 
театра Союза ССР. 

14.05 Новости. 
1410 Дневной сеанс повторно-

го тешефильма. «Трест, 
который лопнул». 3-я се-
рия 
— 17.28 Перерыв. 
* Программа перелай. 
* Мультфильм «Веселая 
карусель». 4 • Киевские мосты». Те-
лефильм. 
* «МоиолОг». Фильм кон-
пепт. 
* Трпрмост «Мурманск — 
Тромсё». 
* «Каждый вечер с г?а-
ми ..» На сессии област-
ного Совета народных де-
путатов Новости. Област-
ной слет клубов ветера-
нов войны и тру да Кан-
далакши. Гости города. 
Знакомьтесь — артист 
обляетного театра кукол 
В Пьянков. В мастерской 
художника Реклама. В 
перерыве (°0.00) — «Спо-
койной ночи. малыши!» 
В«душая — С. Сазонова. 

21.00 «Время». 
21 40 «Про'к»1"Тор переетпойки». 
21.50 — 23 20 * Осенняя исто-

рия» Худ. телефильм. 2-я 
серия. 

15.15 
28 

17.30 

17.40 
18.00 

18.30 
19.20 

Суббота 

8.35. 9 35 
класс. Погода 
нозирование. 

8.55 «Без страха 
Н п фильм/ 

9.05 Испанский язык, 
обучения. 

9.55 «Хозрасчет и экология» 
Нп фильм. 

10.05 Учащимся СПТУ. Биоло. 
гия. Ч. Дарвин. Искусст-
венный отбор. 

10 35. 11 35 Биология. 7 класс 
Амфибии. Кто они? 

11.05 Испанский язык. 2-й год 
обучения. 

12.05 «Осенняя история». Худ 
телефильм. 1-я серия. 

13 15 «Взрослые и дети». 
13 55 Новости. 
14.00 Дневной сеанс повторно 

го телефильма. «Трест 
который лопнул». 2-я се 
рия. 

15.10 — 17 28 Перерыв. 
17 28 * Программа передач. 
17 30 * «Заповедная совесть 

страны». ТелёЛшлЬм. 
18.00 * Прогпамма Мурманско-

го и Норвежского ТВ. 
18.50 * с Каждый вечер с ва-

ми...» Новости Рыбацкий 
конвейер. Арктическая 
почта — коллекционерам. 
Гости Мурманска. Почту 
читает редактор. Веду-
щий — А Лаидер. 

19.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

19.55 Баскетбол. К\'бок евро-
пейские "емпионов. Муж-
чины ЦСКА — «Скаполи-
ни» (Италия). 2-й тайм 

20.10 Концерт ансамбля «Ла-
ли Бадахшан». 

21 00 «Ппемя». 
21 40 «Прожектор перестрой1"!!». 
21.50 "Осенняя история». Худ. 

Фильм. 1-я серия. 
23 ОО Норогти 
23.05 — Г'З 30 Концерт гитарис-

та Лео Брауэра (Куба). 

Пнтнина 
9 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
0 30 «120 минут». 
8.35 Премьера худ. телефиль-

ма «Воскресенье, полови-
на седьмого». 4-я серия. 

О 40 Играет квартет арф. 
10.00 «Человек. Земля. Все-

ленная». 
11 00 Новости. 
11 10 — 15.30 Перерыв. 
15 30 Новости. 
15.45 Ппограмма Грузинского 

ТВ 
16 40 Новости. 
16.45 «Отчего почему». 

10 ДЕКАБРЯ 
Первая программа 

6.30 «120 минут». • 
8 30 «Отчего и почему». 
9.00 «Родники», 

9.30 «Движение без опасности». 
10.00 Концерт Академического 

симфоническо1 о оркестра 
МГФ. 

11.00 Разговор по существу. 
12.15 Концерт. 
13.00 «В странах социализма». 
13.30 «Для всех и для каждо-

го». Дом на набережной. 
Социальные проблемы жи-
лья в Архангельске. 

14.00 Концерт мастеров ис-
кусств! В перерыве — 
Новости. 

16.15 «Очевидное — неверо-
ятное». 

17.45 Международная програм-
ма. 

18.45 Премьера док. телефиль-
ма «Чингиз Айтматов». 

19.40 «Материнское поле». Худ. 
фильм. 

21.00 « Время». 
21 40 «Прожектор перестройки». 
21.50 Премьера мультфильмов 

для взрослых: «Влюбчи-
вая ворона», «Пауза». 

22.10 — 23.40 «После конкур-
са». Концерт лауреатов и 
дипломантов конкурса 
« Юрмада-88». 
Вторая программа 

8.00 «Утренняя гимнастика». 
8.15 Студия представляет... 

Вел речи с Клаусом Мюл-
лером. Встреча 1-я (Ри-
га). 

9.00 Телевизионный театраль-
ный абонемент. Театр 
В. В. Маяковского. 

11.15 * Программа передач. 
11.17 * «Поздравьте, пожалуй-

ста...» 
12.05 «В мире животных». 
13.05 Новаторы и консервато-

ры. 
13.55 Педагогика для всех. 

Курс 2-й. Передача 9-я. 
14.10 Институт человека. О язы-

ке. речи и общении. 
15 10 «Камера смотрит в мир». 
16.40 «Осень в Рамите». Док. 

телефильм. 
18.20 «Секрет великого рас-

скнзчика». Худ. фильм 
субтитрами. 

16.50 * «Полтора часа в суббо-
ту». 

19.35 Фильмы — призеры фес-
стиваля неигрового ки 
но в Свердловске. «Тот, 
кто с песней...» 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.20 «Взгляд па фестиваль». О 
первом международном 
фестивале молодежной 
прессы. 

21.00 «Время». 
21 40 «Прожектоп перестройки». 
21.50 — 00 20 «Странная жен-

щина». Худ. фильм. 1-я и 
2-я серии. 

Воскресенье 
11 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
8.00 Новости. 
8.15 Ритмическая гимнастика 
9.00 «Петя и Красная Шапоч-

ка». Мультфильм. 
9.20 Тираж «Спортлото». 
9.30 «Будильник». 

10.00 «Служу Советскому Со-
юзу!» 

11.00 «Утренняя почта»; 
11.30 «Мастера экрана». Кино-* 

режиссер В. Туров. 
12.25 Фотоконкурс «Я люблю 

тебя, жизнь». 
12.30 «Музыкальный киоск». 
13.00 «Сельский час». 
14.00 «Здоровье». 
14.45 Фильм — детям. «Я — 

ваш родственник». 
15.50 Мультфильм. 
16.00 Встреча в Концертной 

студии Останкино с народ-
ным учителем СССР ди-
ректором ПТУ 52 Лат-
вийской ССР Э. В. Киде. 

17.30 Крупнейший музей мира. 
Лувр. 8-я серия — «Чин-
квеченто и Франциск I». 

18.00 «Международная панора-
ма». 

18.45 «Песня-88». 
13.55 «Преступление на кораб-

ле». Худ. фильм. 1-я и 
2-я серии. (К\ба). 

21.00 «Время». 
21.40 — 23 20 «Незабываемые 

мелодии». Поет М. Маго-
маев. 
Вторая программа 

8.00 «На зарядку становись!» 
8.15 «Наш сад». 
8.50 «Звездочка». 
9.35 «Портреты». Василий Су-

риков. 
10.45 Основы экономических 

знаний. «Агро». 
11.15 «Вокруг света». 
12.20 Жизнь замечательных 

людей. Основоположник 
современном кристалло-
графии Е. С. Федоров. 

12.40 Домашняя академия. 
13.10 Педагогика для всех. 

Курс 2-ii. Передача 10-я. 
13.25 Беседы о русской куль-

туре. Цикл 1-й — «Дека-
бристы». 

14.00 «До и после полуночи». 
15.55 «Песня далекая и близ-

кая». 
16.30 * Кинопанорама». 
18 00 Те''«efft?ионный музыкаль-

ный абонемент. И. С. 
Бах. 

10.05 Мультфильм. 
19.20 Фильмы — призеры фес-

тиваля ненгрового кино 
в Свердловске. «Мария». 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 «Сибипь на экране». Ки-
ножурнал. 

20.25 Гандбол. КУ'бок европей-
ских чемпионов. 18 Фи-
нала. Мужчины. СКА 
(Минск\ — «Металлоплас-
тика» (Югославия). 

1.00 «Врема». 
21.40 — 23 05 «Я тебя ненави-

жу*». Худ. телефильм. 

t 
Внимание• 

Б связи с увеличением ко-
личества граждан, обращаю-
щих си в исполком за получе-
нием разрешений для проез-
да в пограничную зону, ус-
тановлен дополнительный 
прием граждан с 1 декаб-
ря 1988 года по 1 апреля 1989 
года каждый понедельник с 
17 до 19 часов в здании гор-
исполкома. 

Пропала собака китайской 
породы ппкииесс. К нашедше-
му просьба позвонить по те-
лефону 2-13-95, за вознаграж-
дение. 

8.25 ОЗзор местных газет, 
объявления, сообщение о 
погоде. 

Понедельник, 5 декабря 
15.15 Сельская новь. Арендный 

и семейный подряд бе-
локаменцев. Из редакци-
онной почты. 
Среда, 7 декабря 

8.25 Новости. 
Четверг, 8 декабря 

18.40 За помощью в горсобес. 
Передача об одиноких 
людях. 
Суббота, 10 декабря 

8.30 Информационный выпуск 
«Репортер». 

«РОССИЯ» 
Большой зал 

3 — 4 декабря —- «Оки° 
спальни», дети до 16 лет но 
допускаются (нач. в 10, 12, 
14. 16, 18.15, 20.20, 22.20). 

5 декабря — «Четвертая 
власть» (нач. в 10, 12, 14, 16, 
18.15, 20.15, 22.15), 

Видеозал 
3 — 4 декабря — «Анжели-

ка — Маркиза Ангелов» (нач. 
в 15.30, 17.30, 19.30). 

5 декабря — «Анжелика в 
гневе» (нач. в 15.30, 17.30, 
19.30). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
3 декабря — «Как три муш-

кетера...», 2 серии (нач. в 17 
час) ; «Мое последнее танго» 
(нач. в 20 час.) . 
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